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Пост-релиз от 10.11.2022 

 

26-28 октября 2022 года в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» работал  

ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ,  

в его рамках специализированные выставки «ПромТехЭкспо»,  

«Город. Экология. Благоустройство». 

 

Во ВСЕРОССИЙСКОМ ИНДУСТРИАЛЬНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 

приняли участие 58 экспонентов из Санкт-Петербурга, Абакана, Минусинска, Кемерова, 

Междуреченска, Белова, Таштагола, Новокузнецка и Новокузнецкого муниципального округа.  

Партнеры Форума – Правительство Кемеровской области-Кузбасса, Администрация 

г.Новокузнецка, Проектный офис федерального проекта «Чистый воздух» национального 

проекта «Экология» Министерства природных ресурсов и экологии РФ, ОЮЛ «Кузбасская 

Ассоциация переработчиков отходов», АО «Западно-Сибирский испытательный центр», 

ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет», КГПИ ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет», АО «Кузнецкбизнесбанк», ООО Медиакомпания 

«АПЕКС» (г.Новокузнецк). 

В торжественной церемонии официального открытия приняли участие почетные гости: 

Панов Андрей Анатольевич – заместитель губернатора Кузбасса по промышленности, 

транспорту и экологии; Корольков Максим Владимирович – руководитель проектного офиса 

федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ; Бедарев Евгений Александрович – первый заместитель 

главы города Новокузнецка; Табачников Владимир Васильевич – генеральный директор ВК 

«Кузбасская ярмарка», вице-президент Российского союза выставок и ярмарок, президент 

Союза предпринимателей города Новокузнецка. 

В экспозиции Форума на своих стендах  угольные компании, промышленные  

предприятия, среди них – ООО «Распадская угольная компания», ООО «ЕВРАЗ», ПАО «Кокс», 

КАО «Азот», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «РУСАЛ Новокузнецк»; а также  

производители и поставщики оборудования и технологий для переработки и утилизации всех 

видов промышленных и бытовых отходов, общественные экологические организации,  вузы и 

ссузы Кузбасса  представляли новейшие технологии, свои научные разработки и исследования.  

В рамках мероприятий научно-деловой программы обсуждались различные актуальные 

вопросы, в том числе по продвижению и внедрению в Кузбассе инновационного 

природоохранного оборудования и технологий,  развитию экологически чистых и безопасных 

производств, способствующих сохранению природных ресурсов и природного разнообразия, 

укреплению экологической безопасности и улучшению качества жизни населения региона.  

В ходе круглого стола «Комплексное решение экологических задач индустриально 

развитых городов», во главе с Пановым Андреем Анатольевичем и Корольковым Максимом 

Владимировичем, был представлен реализуемый в центре Южно-Кузбасской агломерации – 

городе Новокузнецке - комплекс мер, снижающих негативную нагрузку на окружающую среду, 

в том числе общегородские мероприятия федерального проекта «Чистый воздух».  По итогам 

принято решение выйти на Правительство Кузбасса с предложением об использовании в городе 

угля марки «Т», обратиться в адрес Законодательного собрания Кузбасса  по поводу 

возможности использования нормативного документа по подключению источников отопления 

малых и средних предприятий на имеющиеся газовые мощности.  
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На заседании координационного совета Межрегиональной ассоциации экономического 

взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» по экологии и сохранению 

природного наследия был рассмотрен вопрос о текущем статусе образования, накопления и 

утилизации золошлаковых отходов. Кроме того, обсуждался вопрос об организации исполнения 

в субъектах РФ, входящих в МАСС, распоряжения Правительства РФ о повышении объемов 

утилизации золошлаковых отходов V класса опасности. В его работе принимали участие 

представители органов власти из 17 регионов России: Челябинской, Астраханской, 

Вологодской, Иркутской, Сахалинской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Кемеровской 

областей, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Республик – Бурятии, Хакасии, 

Дагестана, Тывы, Алтая.  

Продуктивно поработали участники круглых столов «Экологический мониторинг 

объектов окружающей среды в регионе с активно действующим горно-металлургическим 

комплексом» и «Отходы горного производства: экологическая оценка и их использование 

в рекультивации нарушенных земель. Лучшие практики региона». Организаторы: АО 

«Западно-Сибирский испытательный центр» (г.Новокузнецк), Федеральный исследовательский 

центр угля и углехимии СО РАН (г.Кемерово), Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС» (г.Москва), Сибирский государственный 

индустриальный университет (г.Новокузнецк). 

На круглом столе «Проект «Кедры Родины». Технология биологической 

рекультивации» (организатор: ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный 

университет») был презентован уникальный сорт кедра для рекультивации угольных 

месторождений региона. Средняя продолжительность жизни которого составляет 500 лет. 

В открытом диалоге  со студентами вузов и ссузов Кузбасса  «Молодежь и экология. 

Точки кипения»  принял участие в качестве эксперта руководитель проектного офиса «Чистый 

воздух» Корольков М В.  60 обучающихся 1-4 курсов из Сибирского государственного 

индустриального университета, Кемеровского государственного университета, Кузбасской 

государственной сельскохозяйственной академии, а также из Новокузнецкого транспортно-

технологического и Кузнецкого индустриального техникумов, Профессионального колледжа и 

Новокузнецкого техникума строительных технологий и сферы обслуживания, разбившись на 

команды, активно соревнуясь, разбирали задания экологических кейсов,  направленных на 

улучшение атмосферного воздуха.  

Состоялась презентация «Городу нужны новые герои. Зеленый код Новокузнецкой 

агломерации» – уникального экопроекта, который сможет объединить усилия жителей, 

администрации, экспертов и представителей бизнеса для системного решения проблем 

экологии города. Были  обсуждены ключевые вопросы экосистемы Новокузнецка и пути их 

решения с помощью современных технологий. 

На научно-познавательной площадке работала лаборатория «Робототехника», а также 

все желающие могли принять участие в мастер-классах от Детского технопарка «Меридиан» и 

Детского технопарка «Кванториум». 

      Традиционно были подведены итоги конкурса на «Лучший экспонат». Среди награжденных  

золотыми, серебряными и бронзовыми медалями –  ООО «Распадская угольная компания»  

(г.Новокузнецк), АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» 

(г.Новокузнецк),  ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный университет», 

Центр инновационных угольных технологий. 

        Высшей награды конкурса – Гран-При – удостоена ООО «Распадская угольная компания» 

(г.Новокузнецк), за комплекс инновационного моделирования высокоэффективных процессов 

пылеподавления на угольных складах. Остальные экспоненты отмечены многочисленными 

благодарственными письмами ВК «Кузбасская ярмарка». 

 

Выражаем искреннюю благодарность участникам и посетителям выставок! 

До новых встреч! 


